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Многие исследователи говорят о  негативных последствиях 
ускоренной модернизации по западному образцу в странах с иной 
культурой, чья традиция не соответствовала новым насаждаемым 
демократическим институтам [1, с. 355–358]. И Ирак на первый 
взгляд является самым ярким примером провала политики ускорен-
ной демократизации традиционного общества. Однако является ли 
перманентная ситуация внутренней дезинтеграции и гражданской 
войны прямым следствием демократизации или следствие других 
причин?

Индекс политического режима Polity IV относит Ирак к демокра-
тическим режимам, и тренд его изменения показывает положитель-
ную динамику [2]. Тем не менее Ирак все еще далек от стандартов 
либеральной демократии: в политической сфере доминируют этно-
конфессиональные различия, высок уровень насилия, есть серьезные 
проблемы с защитой прав человека.

Процесс демократического транзита в Ираке можно охарактери-
зовать как случай принудительной демократизации [3, р. 6]. Поло-
жительным моментом может быть создание «идеальной» модели де-
мократии, не отягощенной наследием авторитаризма, что в большей 
степени характерно для спонтанно демократизирующихся стран.

Исследователи выделяют ряд характеристик государства, необ-
ходимых для успешной демократизации:

 ȣ сложившаяся институциональная структура;
 ȣ полный суверенитет внутри страны, контроль над всеми тер-
риториями;

 ȣ население имеет общую идентичность [3, р. 1; 4, p. 448].
Главным результатом демократического транзита в Ираке можно 

считать тот факт, что за 15 лет после смены режима новая демо-
кратия, столкнувшись с огромными трудностями принудитель-
ных реформ, гражданских войн, экономического кризиса, смогла 
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удержаться и в настоящее время демонстрирует положительную 
динамику. Современный иракский режим можно назвать лишь 
«электоральной» демократией, поскольку права человека до сих пор 
не реализуются должным образом. В то же время Ираку удалось 
избежать полной дезорганизации и возврата к авторитаризму.

Затрагивая тему раскола иракского общества, важно отметить, 
что одним из важных факторов напряженности был не столько 
шиито-суннитский конфликт, сколько противостояние подавляемой 
группы правящему режиму. Демократизация 2003 г. началась в стра-
не без острых внутренних конфликтов и фрагментации общества. 
Стоит отметить отрицательные стороны вынужденной демократи-
зации, которые дали толчок к гражданской войне: рост терроризма, 
отдельные ошибки реализации реформ, рост авторитарных тенден-
ций в 2010–2014 гг.

Два первых декрета оккупационной администрации — о демас-
сификации и роспуске армии [5, p. 58] — в стратегическом плане 
имели положительный эффект [6, с. 227]. В то же время отсутствие 
законодательного закрепления консоциативности позволило избе-
жать еще большей политизации межобщинных различий.

Приход к власти шиитского большинства не привел к теократи-
зации политико-правовых отношений, напротив, лидеры движения 
демонстрировали приверженность плюралистической демократии 
и секулярному правительству. Непопулярность политического исла-
ма есть следствие как прошлого националистического проекта, так 
и религиозных доктрин шиитской общины [7, p. 6–7].
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В данной статье кратко изложены главные особенности Акта о Бри-
танской Северной Америке 1867 г., сформировавший облик канадской 
федерации, предопределив ее дальнейшее развитие. Основные поло-
жения, указанные в АБСА 1867 г., явно дают понять, что, несмотря 
на обширные полномочия, которые получили субъекты Федерации, 
Канада продолжает оставаться целостным, сильным государством 
и по настоящее время, что, несомненно, подчеркивает особенность 
канадского федерализма.
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This article briefly describes the main features of the Act of 1867 on Brit-
ish North America, which formed the appearance of the Canadian Federation 
and predetermined its further development. The main provisions mentioned 
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